
Ректор

ударственного
стрирования)

в
1 8г.

План мероприятий
по формированию здорового образа жизни, п

алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения среди учащихся
института

на 2018-2019 ыи
Nъ Наименование мероп риятия Срок ответственные отметка о

выполнении.
(Роспись)

Организационные вопросы
1 Изучение нормативных документов по

профилактике нарком ании,
то ксикома нии и употре бл ения
поверхостно- активных веществ (ПАВ)

- администрациейнститута,
- преподавателями,
- студентами

Сентябрь Шеенков о.А.
декан

Ускова Д.Н. -
декан

Бобан С.М. -
зав. кафедрой

il //-
,' 'i UrL/

,ш

z Выявление неблагополучных,
неполных, малообеспеченных семей,
детей, состоящих под опекой

Сентябрь
октябрь

Заведующие
кафедр

з Мероприятия направленные на
улучшение здоровье оберегающей
инфраструктуры института

Маврин Г.Н.-
проректор по ОВ

иоК

1ь.--ао uZа//-?

ffi-*/
4 Выявление r{ащихся, склонных к

употреблению il,,Iкоголя, наркотиков,
токсических веществ, табакокурению
и Ilостановка их на
внутриинститутский учет.

Сентябрь -

октябрь
Преподаватели

!еканы

,1

5 Изучение состояния муниципального
района с целью выявления территорий,
отрицательно влияющих на студентов.

сентябрь-
октябрь

Горячева С.В.

6 Контроль за прохождением
медицинских осмотров,
диспансеризации, профилактических
прививок обучающихся и
сотрудников.

В течение
учебного

года

Маврин Г.Н. -

специzrлист по
охране труда
Инспектор

отдела кадров

;Qоr*аЭпаlа.Zq

й*,1
7 Контроль за рациона,rьной

организацией образовательного
процесса

В течение

учебного
года

!емин В.Н.-
начальник Умо U, 

'8 Проведение работы по
вовлечению учащихся в кружки и
секции. Сбор информации по
занятости учащихся института во
внеурочное время - мониторинг.

В течение

учебного
года

Рузанов П.Н. - '

проректор по

учебной работе a

9 Контроль за организацией
физкультурно -оздоровительной
Dаботы

Системати-
чески

[емин В.Н.-
нача],Iьник УМо

fu#.й/
llж1

10 Участие педагогов в реализации
приоритетного национаJIьного
проекта (ЗДоРоВЬЕ)

февраль !емин В.Н._
начальник Умо

Апzо"rr.З.,. V
/iИ,/



11 Индивидуальные беседы о вреде
курения, алкогоrш на организм

В течение
года

,Щеканы
факультетов

отметка о
выполнении
,{tорпйсь)

\2 Социа_ltьно -психоJIогическое
тестирование обучающихся по
рuвличным напDавлениям

В течение
года

Ускова Д.Н.- декан lмы--"*
13 Консультация, собеседование с

преподавателями по вопросу
планирования воспитательной
работы по профилактике
правонарушений, наркомании,
токсикомании, €Lткоголизма,
табакокурения среди учащихся

октябрь Рузанов П.Н. -
проректор по

учебной работе

/3a4aa/"|z4|'<}

Лекционно-просветите льн€tll работа с студентап{и

1 Беседы:
кПравонарушения и ответственность

за них)) (Уголовная ответственность)

Октябрь Шеенков о.А
{И;

Ь-zааarrzlа,

2, Проведение мероприятий,
способствующих формированию и
актуализации у студентов здорового
образа жизни.

В течение года Зав.кафедр.
ф,аlt".
&"*аr".'СZ"

J. Профилактическ€u{ работа
кружков и секций.

В течение года Руководители
кружков и

секций w
4 Щикл бесед, посвященных

здоровому образу жизни.
В течение года Преподаватели rfu/

5 Классный час <<Факторы,

разрушilющие здоровье))
декабрь Преподаватели w

Воспитательнtul работа со студентi}ми

1 Проведение тематических занятий :

- кЩень против к}рения);
- кЗдоровье - это жизнь);
- <<Личяость и аJIкогопь>;
- <Горькие rrлоды <<сладкой

жизни)), или о тяжких
социаJIьньD( последствиях
употребления наркотиков >

в течение года flеканы

ш,

2 Систематический контроль по
въuIвлению обучающихся,
нарушающих Устав института, Закон
РФ (Об ограничении курения табака>>,

другие нормативные акты,
регулир}.ющие поведение школьников.

В течение года Маврин Г,Н.-
специаJIист по
охране труда
!ежурный

администратор

'6ru-a.aa*

J Час общения кФакторы, рilзрушающие
здоровье)

В течение года Преподаватели /Эа?d2аz,.4?/i

й*.*,/

4
Классный час <<Факторы,

разрушаIощие здоровье))
В течение года Преподаватели W



5 Профилактическiш беседа кЗакон и
наркотики)

январь Шеенков о.А рф--/

6 классные часы <<за жизнь без табака>
к Всемирномy дню борьбы с курением

В течение года Преподаватели fuzыzelo l'fu-/
Мероприятия по пропаганде физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди

обучающихся
!^

1 .Щень здоровья. октябрь Заведующие
кафедр, учитель

физической
культYры

2 Работа спортивных кружков и секций В течение
года

Бадашков В.В.
rIитель

физической
культ\Фы

a
J Спортивные мероприятия,

наrrравленные на формирование
здорового образа жизни

В течение
года

Бадашков В.В.
учитель

физической
кYльтуры

4 Проведение соревнований с ГБПОУ
кПолитехнический техникум Jtlb2> на
Кубок техникума по футболу

Сентябрь,
Апрель

Бадашков В.В. -

учитель
физической
культ\.ры

5 Проведение соревнований по
настоJIьному теннису

Январь Бадашков В.В. -

)л{итель
физической
кYльтуры

ёи
Д,.-"24

6 Весенний легкоатлетический кросс
среди учащихся

Май Бадашков В.В. -

учитель
физической
культуры

йи -/
4t r.,оацаlэ,

Комплекс мероrrриятий, направленный на медицинск}.ю профилактику и динамическое
наблюдение за состоянием здоровья обуrающихся, сотрудников

1 Индивидуальные беседы с учащимися
о сохранении здоровья, о здоровом
образе жизни

В течение
учебного года

[еканы

2 Мед. осмотры групп нового набора октябрь Маврин Г.Н. Ь,"r, r,ffi-zrl
_1 Профилактические прививки. Ноябрь-

декабрь
Маврин Г.Н.

&,о afu1
4 Мониторинг заболеваемости за 20Т7 -

20l8 rц. год
[о 30.1 1 .201 8 Маврин Г.Н.

6azn o#zrz.q
5 Лекция <Внимание! Туберкулез> !о 20.11.20i8 Маврин Г.Н. бэr, afuzzl
6 Контроль за сотрудниками столовой на

rrредмет соблюдения ими санитарно-
эrтидемиологических в повседневной
деятельности

В течение

учебного года
Маврин Г.Н. 5ьrrfu{

Проректор по обшим воtIросам и отдела "uдры% 1Н.Маврин


